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ЙЫШĂНУ
10.03.2022ç 17/5 №
Патăрьел ялě


  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ          БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
10.03.2022г.  № 17/5
село Батырево


О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 17.09.2020г. №1/8


В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. №62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике», Уставом Батыревского района Чувашской Республики

Собрание депутатов Батыревского района РЕШИЛО:

1.  В приложение №1 к Решению Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики от  17 сентября 2020г. №1/8 «Об утверждении Порядка о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы  администрации Батыревского района Чувашской Республики» (далее  - решение) внести следующие изменения:
1.1. Пункт 7  Порядка о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы  администрации Батыревского района Чувашской Республики  изложить в следующей редакции:
«7. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, а так же граждане иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления»;
1.2. В пункте 9 Порядка о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы  администрации Батыревского района Чувашской Республики  абзацы 3, 5, 8, 9, 11, 12 изложить в следующей редакции:
«3) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
 5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
 8) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) по учетной форме № 001-ГС/У, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;
 9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения предоставляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справка БК»;
11) исключить;
     12) документы, подтверждающие отсутствие ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, полученные не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения конкурса, выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел).
1.3. В пункте 11:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
1.4. В пункте 18:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».


2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Глава Батыревского района   
Чувашской Республики                                                                                  Н.А. Тинюков







